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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 30 МЛН ДОЛЛАРОВ
НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ КОНТАКТОВ С
COVID-19 И ПРОФИЛАКТИКУ ГРИППА В ПРЕДДВЕРИИ ОСЕННЕГО СЕЗОНА
ГРИППА
Финансирование позволит увеличить штат сотрудников, занимающихся
отслеживанием контактов и случаев заболевания COVID-19
Финансирование также будет доступно округам для повышения уровня
вакцинации против гриппа в преддверии сезона гриппа
Полный список получателей финансированияЗдесь
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о выделении более 30 млн
долларов США на усовершенствование системы отслеживания контактов
COVID-19 и профилактику гриппа в преддверии осеннего сезона гриппа. Большая
часть средств, доступных для округов в форме грантов, будет использована для
увеличения штата местных департаментов здравоохранения для более
эффективного выявления, наблюдения и профилактики заболевания COVID-19.
Губернатор также объявил о выделении 2 млн долларов дополнительных средств
на иммунизацию для расширения масштабов вакцинации против гриппа по всему
штату, чтобы предотвратить перегрузку системы здравоохранения в случае
тяжелого сезона гриппа. Финансирование по округам доступно здесь.
«Продолжая борьбу с продолжающейся пандемией COVID-19, мы также
готовимся к предстоящему осеннему сезону гриппа, — сказал губернатор Куомо.
— Мы предоставляем округам грантовое финансирование в размере 30 млн
долларов, чтобы усилить отслеживание контактов - что нам очень помогло - и
расширить профилактику гриппа и вакцинацию, чтобы помочь округам быть
готовыми проводить тестирование жителей как на грипп, так и на COVID-19».
Инициатива штата Нью-Йорк по отслеживанию контактов (NYS Contact Tracing
Initiative), в партнерстве с округами, использует Систему управления
инфекционными заболеваниями Нью-Йорка (NY Communicable Disease
Management System) или CommCare. Для обеспечения последовательности на
всей территории штата, округа, получающие такое финансирование, должны
будут использовать CommCare для всех видов деятельности по расследованию и

отслеживанию случаев заболевания COVID-19. Выплаты присуждаются в
зависимости от численности населения округа, а также присуждаются
назначаются выплаты зависимости от процентного соотношения числа случаев
COVID-19 в каждом округе штата и случаев в штате в целом.
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк д-р Говард
Цукер (Dr. Howard Zucker): «В последние несколько месяцев в эти трудные
времена нью-йоркцы упорно трудились над тем, чтобы предотвратить
распространение COVID-19. Такие инициативы, как эта, которые укрепляют
усилия по отслеживанию контактов по всему штату, станут ключом к сохранению
этого труднодостижимого успеха, останавливая локальные вспышки до того, как
они выйдут из-под контроля. Учитывая возможность возобновления роста случаев
заболевания COVID-19 осенью и зимой, я призываю всех оставаться здоровыми,
сделать прививку от гриппа в этом году, и быть готовыми к получению прививки от
COVID-19, когда она станет доступной».
Это финансирование было предоставлено в рамках спонсируемого Центром по
контролю и профилактике заболеваний (CDC) соглашения о сотрудничестве в
области эпидемиологии и лабораторного потенциала для инфекционных
заболеваний.
В дополнение к средствам, выделенным на отслеживание контактов, губернатор
объявил о выделении центром CDC 2 млн долларов, которые будут
распределены среди местных департаментов здравоохранения на всей
территории штата до начала сезона гриппа, для того, чтобы все могли сделать
прививку от гриппа. Чрезвычайная ситуация, вызванная COVID-19 весной 2020
года, напрягла систему здравоохранения Нью-Йорка; суровый сезон гриппа в
сочетании с очередной волной COVID-19 может легко перегрузить ее. Грипп
является одной из основных причин заболеваемости и смертности, а также
причиной профилактических посещений врачей, госпитализаций и смертельных
случаев. В течение сезона гриппа 2019-2020 годов более 22 000 жителей НьюЙорка были госпитализированы с подтвержденным лабораторными
исследованиями гриппом.
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